
Положение о VI Всероссийском открытом лично-командном  
интеллектуальном марафоне «Часы истории» 

 
1. Открытый лично-командный Интеллектуальный марафон «Часы истории» (далее – 

Интеллектуальный марафон или Конкурс) проводится на основе данного положения. 
Единая тема Конкурса в 2016-2017 учебном году «Гражданская и Великая Отечественная 

войны» 
 
2. Организатором Конкурса является: 

 Управление по организации приема СПбГУ 
 МБОУ «Гимназия №136» г. Нижнего Новгорода 

 
3. Цели Интеллектуального марафона: 
 содействие гражданскому и патриотическому воспитанию учащихся; 
 стимулирование интереса учащихся к изучению истории; 
 пропаганда научных исторических и обществоведческих знаний; 
 содействие выявлению учащихся, проявляющих интерес и особые способности к 

изучению истории; 
 создание условий для интеллектуального развития, поддержки одаренных детей; 
 проведение анализа уровня подготовленности учащихся по истории. 
 
4. Общее руководство Интеллектуальным марафоном осуществляет организационный 

комитет (Оргкомитет). Оргкомитет утверждает положение о проведении Конкурса, формирует 
методическую комиссию для создания заданий заочного и очного этапов Конкурса, приглашает к 
участию в подготовке и проведении Конкурса учителей и специалистов. 

 
5. В Конкурсе принимают участие команды учащихся 7-11 классов средних 

общеобразовательных учреждений России: 
В команду каждой школы входят не менее 6 и не более 10 участников. 
5.1 Участие во всех этапах конкурса бесплатное. 
5.2 От одного образовательного учреждения может выступить как одна команда, так и 

несколько. 
 
6. Этапы и сроки проведения конкурса: 
Конкурс проходит в два этапа, каждый из которых посвящен различным юбилейным датам 

и событиям: 
- I заочный этап (21 ноября 2016 г. – 21 января 2017 г., итоги должны быть подведены до 

10 февраля 2017 г.) 
- II очный этап (март 2017 г.) 
 
7. Участники открытого Интеллектуального марафона 
7.1 Заочный этап является открытым, проводится на базе образовательных учреждений. 

Участники первого этапа в вышеуказанные сроки проведения заочного этапа представляют в 
оргкомитет ответы выполненных заданий. Задания на каждый этап размещаются на сайте 
http://gimn136istory.ucoz.site в разделе конкурсы и олимпиады. Работы оцениваются жюри в 
баллах. Результаты и списки участников очного тура сообщаются в образовательные учреждения 
не позднее, чем за месяц до очного этапа. 

7.2 Участники заочного этапа должны предоставить в Оргкомитет (по электронной почте - 
schola136nino@list.ru) в указанные сроки выполненные работы. 

7.3 Все команды-участницы заочного этапа получат сертификаты участников 
Всероссийского конкурса. Педагоги-наставники, так же получат сертификаты за подготовку 
команд. 

http://gimn136istory.ucoz.site/
mailto:schola136nino@list.ru


7.4 К участию в очном этапе Интеллектуального марафона допускаются не более 12 
команд учащихся школ, показавшие наилучшие результаты в заочном этапе. 

7.5 Очный тур проводится в марте 2017 года в течение 1 дня на базе МБОУ 
«Гимназия № 136» г. Нижнего Новгорода.  

7.6 Очный тур состоит из 6 различных конкурсов, посвященных юбилейным датам и 
событиям. 

7.7 Победители и призеры Интеллектуального марафона, по результатам очного тура, 
определяются как в командном зачете, так и в личном. Победителем конкурса считается команда, 
набравшая наибольшее количество баллов по совокупности конкурсов очного этапа. 
Победителем конкурса в личном зачете, считается участник, набравший наиболее количество 
баллов в конкретном конкурсе. Количество победителей конкурса не должно быть более чем 1 
команда и 5 участников. Количество команд-призеров конкурса определяется по 2 призера II 
уровня и 3 призера III уровня. Количество индивидуальных призеров определяется по 1 призеру 
в каждом индивидуальном конкурсе. В особых случаях, по решению Оргкомитета, возможно 
сокращение или увеличение количества победителей и призеров.  

7.8 Образовательные учреждения, чьи команды станут победителями и призерами, 
награждаются грамотами и подарками.  

7.9 Победители и призеры в личном зачете награждаются грамотами и памятными 
подарками. 

7.10 Все педагоги-наставники команд, принявших участие в заключительном туре, получат 
благодарственные письма от имени оргкомитета  

7.11 Итоги Интеллектуального марафона должны быть подведены и объявлены в день 
проведения заключительного тура Конкурса.  

 
8. При определении содержания и структуры заданий Конкурса Предметная методическая 

комиссия опирается на ныне действующие нормативные документы. 
 
9. Вопросы и задания Конкурса отражают школьный курс истории. В ходе выполнения 

заданий Интеллектуального марафона участники могут привлекать свои знания и по другим 
предметам Базисного учебного плана (прежде всего, по обществознанию, литературе, МХК и 
д.р.), помогающие им глубоко и всесторонне раскрыть предложенные вопросы и задания. 

 
Координаты для контактов с Оргкомитетом Конкурса: 
Сайт: http://gimn136istory.ucoz.site  
в режиме электронной почты: schola136nino@list.ru  
Контактное лицо  - Бутин Игорь Игоревич,  
   - Таранова Елена Александровна; 
Телефоны для связи: 
Р.тел.: (831)253-55-92 – с ПН по ПТ с 9.00 до 16.00 по московскому времени 
Сот. телефоны: И.И. - 8 (920)0594204; Е.А. 8 (950)6238241 
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